
Протокол №1 от 29.03.2019 года 

заседания комиссии  Юго-Восточного управления министерства образования и 

науки Самарской области по определению выпускников образовательных 

учреждений СПО и ВПО, обучающихся по педагогическим специальностям,  

для включения в список лиц, имеющих право на предоставление  

мер социальной поддержки  

 

Присутствовали члены комиссии:  

Е.Ю. Баландина, председатель комиссии; 

В.П. Буйновская, секретарь комиссии; 

Л.И. Кузьмина, член комиссии 

Повестка дня. 

   Отбор претендентов для включения в список лиц, имеющих право на 

предоставление мер социальной поддержки. 

Слушали: 

В.П. Буйновскую, секретаря комиссии о представленных документах на 

следующих претендентов: 

1.Балабанова Анастасия Олеговна 

2.Бобряшова Виктория Николаевна 

3.Бурдыганова Оксана Викторовна 

4.Камалятова Яна Юрьевна 

5.Куцай Анастасия Леонидовна 

6.Чугарова Анастасия Александровна 

7.Ямщикова Анастасия Владимировна 

Кроме того, В.П. Буйновская сообщила, что квота на Юго-Восточный 

образовательный округ в 2019 году составляет 6 ученических договоров, из них 1 – 

на 160 тыс. рублей, 3 – на 250 тыс. рублей и 2 – на 350 тыс. рублей. В 2014 и 2015 

годах в Самарский государственный социально-педагогический университет по 

целевому направлению поступало 5 человек. Один окончил СГСПУ (факультет 

«Психология», профиль «Психология образования») в 2018 году и с ним был 

заключен ученический договор на 250 тыс. рублей. В 2019 году заканчивают 

обучение 4 человека: Балабанова Анастасия Олеговна, профиль «Биология. 

География»; Бобряшова Виктория Николаевна, профиль «Логопедия»; Куцай 



Анастасия Леонидовна, профиль «Физика», Чугарова Анастасия Александровна, 

профиль «Информатика». 

Решили: 

         В соответствии с Положением о порядке проведения отбора претендентов 

из числа выпускников, обучающихся по педагогическим специальностям, для 

включения в список лиц, имеющих право на предоставление мер социальной 

поддержки (утверждено распоряжением Юго-Восточного управления МОиН СО от 

29.12.2014 года№ 374/1), включить в список лиц, имеющих право на 

предоставление мер социальной поддержки в 2019 году: 

    - для заключения ученического договора, предусматривающего 

единовременную денежную выплату в размере 160 тыс. рублей, в соответствии 

с п.4.7. Положением о порядке проведения отбора претендентов из числа 

выпускников, обучающихся по педагогическим специальностям,  для 

включения в список лиц, имеющих право на предоставление мер социальной 

поддержки: 

Ямщикову Анастасию Владимировну (ФГБОУ СГСПУ, факультет 

математики, физики и информатики, профиль «Математика»). Администрация 

ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» г. Нефтегорска гарантирует принятие Ямщиковой А.В. 

по завершении ученичества на работу по должности «учитель математики»; 

        - для заключения ученического договора, предусматривающего 

единовременную денежную выплату в размере 250 тыс. рублей: 

Бобряшову Викторию Николаевну (ФГБОУ СГСПУ, факультет 

психологии и специального образования, профиль «Логопедия», обучалась по 

целевому направлению). Администрация ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Алексеевка  

гарантирует принятие Бобряшовой В. Н. по завершении ученичества на работу 

по должности «учитель-логопед»; 

Чугарову Анастасию Александровну (ФГБОУ СГСПУ, факультет 

математики, физики и информатики, профиль «Информатика», обучалась по 

целевому направлению). Администрация ГБОУ СОШ  «ОЦ» с.Алексеевка 

гарантирует принятие Чугаровой А.А. по завершении ученичества на работу по 

должности «учитель информатики»»; 



Куцай Анастасию Леонидовну (ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева, физический 

факультет, обучалась по целевому направлению). Администрация ГБОУ СОШ 

№1 «ОЦ» с. Борское гарантирует принятие Куцай А. Л. по завершении 

ученичества на работу по должности «учитель физики»; 

      - для заключения ученического договора, предусматривающего 

единовременную денежную выплату в размере 360 тыс. рублей: 

Балабанову Анастасию Олеговну (ФГБОУ СГСПУ, естественно-

географический факультет, профиль «Биология» и «География», обучалась по 

целевому направлению). Администрация ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское 

гарантирует принятие Балабановой А.О. по завершении ученичества на работу 

по должности «учитель биологии и географии»; 

Бурдыганову Оксану Викторовну (ГБПОУ «Самарский социально-

педагогический колледж», специальность «Преподавание в начальных классах 

углубленной подготовки»). Администрация ГБОУ СОШ с. Летниково 

гарантирует принятие Бурдыгановой О.В. по завершении ученичества на 

работу по должности «учитель начальных классов». 

 

Председатель комиссии: 

                                   Е.Ю. Баландина 

 

Члены комиссии: 

    Л.И. Кузьмина 

     В.П. Буйновская            

 


